
 

 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.02.2022г. № 75 с. Чалтырь 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района 

от 25.08.2021 № 721 

 
В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского района 

от 14.09.2018 № 1075 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Мясниковского района» и в 

соответствии с решением Собрания депутатов Мясниковского района от 

23.12.2021 № 20 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Мяс-

никовского района от 28 декабря 2020 г. № 307«О бюджете Мясниковского 

района на 2021 годи на плановый период 2022 и 2023 годов», Администрация 

Мясниковского района 

 

постановляет: 

            

1. Внести в постановление Администрации Мясниковского района от 

25.08.2021 № 721 «Об утверждении плана реализации муниципальной про-

граммы Мясниковского района «Муниципальная политика» на 2021 год» изме-

нения, изложив План в редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подле-

жит официальному опубликованию. 
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Администрации  

Мясниковского района                                                                   А.М. Торпуджиян 
 



Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 22.02.2022 № 75 

План реализации муниципальной программы Мясниковского района  

«Муниципальная политика» на 2021 год 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

<4> 

 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник  

(должность/ ФИО) 

<1> 

Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Плановый  

срок     

реализации  

Объем расходов, (тыс. рублей) <2> 

всего 

бюджет 

Мясни-

ковского 

района 

обла-

стной 

бюд-

жет 

феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

бюд-

жет 

сель-

ского 

посе-

ления 

вне-

бюд-

жет-

ные 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 1. Подпрограм-

ма 1. «Развитие муни-

ципального управления 

и муниципальной служ-

бы в Мясниковском 

районе, дополнительное 

профессиональное обра-

зование лиц, занятых в 

системе местного само-

управления» 

   105,0 105,0     

2. 1.1. Основное мероприятие 

1.1. 

Обеспечение дополни-

тельного профессио-

нального образования  

муниципальных служа-

щих 

Сектор правовой и 

кадровой работы 

совершенствование уров-

ня дополнительного про-

фессионального образо-

вания лиц, занятых в сис-

теме местного само-

управления 

30 марта 

2021  

9 июня 

2021 

28 сентяб-

ря 2021 

29 декабря 

2021 

105,0 105,0     

3. 1.2. Основное мероприятие 

1.2. 

Оптимизация штатной 

Сектор правовой и 

кадровой  

работы 

стабилизация численно-

сти муниципальных слу-

жащих в установленных 

Весь пе-

риод 

- -     



численности муници-

пальных служащих 

рамках, недопущение ее 

роста 

4. 1.3. Основное мероприятие 

1.3. 

Применение современ-

ных кадровых техноло-

гий при приеме на му-

ниципальную службу и 

ее прохождении. 

 

Сектор правовой и 

кадровой  

работы 

повышение профессио-

нальной компетентности 

муниципальных служа-

щих, обеспечение усло-

вий для их результатив-

ной профессиональной 

служебной деятельности; 

 

Весь пе-

риод 

- -     

5. 1.4. Основное мероприятие 

1.4. 

Обеспечение открыто-

сти и доступности ин-

формации о муници-

пальной службе. 

 

Сектор правовой и 

кадровой  

работы 

повышение уровня дове-

рия населения к органам 

местного самоуправления 

Весь пе-

риод 

- -     

6. 1.5. Основное мероприятие 

1.5. 

Мотивация и стимули-

рование труда муници-

пальных служащих.  

Сектор правовой и 

кадровой  

работы 

повышение профессио-

нальной компетентности 

муниципальных служа-

щих, обеспечение усло-

вий для их результатив-

ной профессиональной 

служебной деятельности; 

Весь пе-

риод 

- -     

2. Подпрограмма 2. «Со-

действие развитию ин-

ститутов и инициатив 

гражданского общества 

в Мясниковском рай-

оне» 

   - -     

2.1. Основное мероприятие 

2.1. 

Поддержка социально 

ориентированных не-

коммерческих органи-

заций и развитие граж-

данских инициатив 

Администрация 

Мясниковского 

района 

 

Управляющий  

делами 

А.П.Кравченко  

поддержка  

СО НКО 

 - -     



2.2. Основное мероприятие 

2.2. 

Проведение мероприя-

тий, направленных на 

гармонизацию межэт-

нических отношений 

Администрация 

Мясниковского 

района 

 

Управляющий  

делами 

А.П.Кравченко 

сохранение межэтниче-

ской стабильности в 

Мясниковском районе, 

повышение информиро-

ванности граждан о куль-

туре народов, прожи-

вающих в Мясниковском 

районе, интеграция ми-

грантов в российское об-

щество 

Весь пе-

риод 

- -     

3. Подпрограмма 3. 
«Обеспечение реализа-

ции муниципальной 

программы Мясников-

ского района «Муници-

пальная политика» 

   58598,9 56157,2   2441,7  

3.1. Основное мероприятие 

3.1. 

Проведение социологи-

ческих исследований 

оценки населением си-

туации в Мясниковском 

районе 

Администрация 

Мясниковского 

района 

 

Управляющий  

делами 

А.П.Кравченко 

организация и проведе-

ние социологического 

исследования во всех 7 

муниципальных образо-

ваниях района. 

Подготовка аналитиче-

ского отчета. 

 

01.07.2021 

25.12.2021 

- -     

3.2. Основное мероприятие 

3.2. 

Официальная публика-

ция нормативно-

правовых актов Мясни-

ковского района  

Сектор правовой и 

кадровой работы 

соблюдение норм феде-

рального и областного 

законодательства, регу-

лирующего вопросы 

опубликования правовых 

актов в газете «Заря» 

Весь пе-

риод 

1000,0 1000,0     

3.3. Основное мероприятие 

3.3. 

Расходы на изготовле-

ние сувенирной и пода-

рочной продукции с 

воспроизведением сим-

волики Мясниковского 

Отдел по органи-

зационным вопро-

сам и делопроиз-

водству 

 

соблюдение законода-

тельства, регламенти-

рующего освещение дея-

тельности органов мест-

ного самоуправления 

Весь пе-

риод 

200,0 200,0     



района 

3.4.  Основное мероприятие 

3.4. Расходы за услуги 

по формированию му-

ниципальных информа-

ционных ресурсов о со-

циально-экономическом 

положении Мясников-

ского района 

Отдел экономиче-

ского развития 

Сектор информа-

ционных техноло-

гий 

Информирование населе-

ния об основных показа-

телях эффективной рабо-

ты органов местного са-

моуправления, обеспече-

ние реализации функций 

контроля общественности 

за деятельностью органов 

местного самоуправления 

Весь пе-

риод 

106,5 106,5     

3.5. Основное мероприятие 

3.5. Обеспечение со-

хранности документов 

длительного хранения 

Администрации Мясни-

ковского района; 

Сектор правовой и 

кадровой работы 

Отдел по органи-

зационным вопро-

сам и делопроиз-

водству 

повышение эффективно-

сти деятельности органов 

местного самоуправле-

ния, обеспечение сохран-

ности документов  

Февраль 

2021 

0,0 0,0     

3.6. Основное мероприятие 

3.6. 

Мероприятия по осве-

щению деятельности 

органов местного само-

управления в СМИ 

Отдел по органи-

зационным вопро-

сам и делопроиз-

водству 

Сектор информа-

ционных техноло-

гий 

соблюдение законода-

тельства, регламенти-

рующего освещение дея-

тельности органов мест-

ного самоуправления 

Весь пе-

риод 

0,0 0,0     

3.7. Основное мероприятие 

3.7. 

Расходы на содержание 

аппарата Администра-

ции Мясниковского 

района 

Администрация 

Мясниковского 

района 

Обеспечение функциони-

рования аппарата Адми-

нистрации Мясниковско-

го района 

Весь пе-

риод 

56201,1 53759,4   2441,7  

3.8 Основное мероприятие 

3.8. 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

казенных учреждений. 

МКУ «Служба ка-

питального строи-

тельства» 

Обеспечение деятельно-

сти (оказание услуг) му-

ниципальных казенных 

учреждений. 

 1091,3 1091,3     

4. Подпрограмма 4 «По-

вышение эффективно-

   0,0 0,0     



сти и результативности 

в сфере капитального 

строительства в Мясни-

ковском районе» 

4.1 Основное мероприятие 

4.1.  
Обеспечение проведе-

ния конкурсных проце-

дур 

МКУ «Служба ка-

питального строи-

тельства» 

Повышение эффективно-

сти деятельности сотруд-

ников контрактной служ-

бы в сфере закупок, вы-

полнения работ. 

Весь пе-

риод 

0,0 0,0     

4.2 Основное мероприятие 

4.2.  
Обеспечение мероприя-

тий, связанных с повы-

шением эффективности 

в сфере строительства, 

реконструкции, капи-

тального ремонта 

МКУ «Служба ка-

питального строи-

тельства» 

Обеспечение повышения 

эффективности, опера-

тивности и качества пре-

доставляемых муници-

пальных услуг 

Весь пе-

риод 

0,0 0,0     

 Всего по программе    58703,9 56262,2   2441,7  

 

 

Управляющий делами 

Администрации района       А.П. Кравченко 

 


